
Среди Героев Советского Союза – 
представители  наций и народностей СССР

русские    8160 украинцы   2069      белорусы   309
татары    161             евреи          108       казахи   96
грузины    90             армяне         90       узбеки  69
мордва     61             чуваши        44       башкиры   39   
осетины   32              таджики     14                туркмены  18  
литовцы  15              латыши      13                киргизы   12  
удмурты   10               карелы       8                 эстонцы 8
калмыки   8               кабардинцы 7                адыгейцы 6 
абхазы      5                  буряты  4               якуты 3        
молдаване   2              чеченцы 1
                               азербайджанцы   43

всего:    11506



После Ясско-Кишинёвской операции в Молдавии на фронт ушли 256 800 жителей, из которых в 
1944—1945 годах погибло 40 592 человек. Во время военных действий и румынско-германского 

командования в Молдавской ССР погибло 64 246 человек, из них 3000 — дети. В ходе боёв 1944-45 
годов в Молдавии советская армия понесла безвозвратные потери, оцениваемые в 18 700 солдат.

 

Владии мир Алексаи ндрович Бочкои вский  — 
советский военачальник, участник Великой 

Отечественной войны, Герой Советского Союза. Мастер 
танкового боя, за войну его личный счёт составил 36 

бронеединиц противника, а сам горел пять раз.
Награды:

Герой Советского Союза 
Орден Ленина 

Орден Красного Знамени 
Орден

два Ордена войны 1 степени
три ордена Красной Звезды

Медаль «За отвагу»
 
 



Общие демографические потери (включающие погибшее 
мирное население на оккупированной территории и 

повышенную смертность на остальной территории СССР 
от невзгод войны) — 26,6 млн человек

Савин Николай Семёнович - командир танка 8-го 
гвардейского отдельного танкового полка (3-й танковый корпус, 2-я 

танковая армия, 2-й Украинский фронт), гвардии лейтенант. Русский.
В сентябре 1941 года Бемыжским райвоенкоматом Удмуртской АССР 
был призван в армию и направлен в Челябинское танковое училище. 

Через год, по окончании училища, младший лейтенант Савин был 
отправлен в действующую армию. За героизм и отвагу удостоен звания 

Герой Советского Союза.



За время немецкой оккупации более 20 000 граждан 
других стран Европы, в том числе множество евреев, а 

также советских военнопленных, погибли в 
концентрационных лагерях на эстонской земле.

Виллемсон Карл Петрович.
На фронте — с декабря 1942 года. Участвовал в боевых действиях на 

Калининском, Ленинградском и 2-м Прибалтийском фронтах в составе 
1-го стрелкового батальона 917-го стрелкового полка 249-й Эстонской 
стрелковой дивизии 8-го Эстонского стрелкового корпуса в должности 

стрелка, потом — связного командира батальона. Был дважды ранен 
(4.1.1943 г. в боях под Великими Луками и 22.11.1944 г. в боях на острове 
Сааремаа). Награжден орденом Славы 3-й степени, двумя медалями «За 

отвагу», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» В 1945 году демобилизовался. Жил в Эстонии.



К ноябрю 1941 года в Узбекистане  было сформировано 14 
национальных бригад: 9 отдельных стрелковых и 5 

кавалерийских. В Великой Отечественной войне участвовало 1 
млн 430 тысяч 230 граждан Узбекистана, более 400 тысяч из 

них погибли, 130 тыс. пропали без вести.

Топиболдиев Мамадали
Родился в 1919 году в кишлаке Акъер Риштанского района 

Ферганской области. Узбек. В Советской Армии с 1939 года. 
сержант, шофер 130го стрелкового полка, командир отделения 

разведки 5-го партизанского отряда Могилевской области 
БССР. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «Партизану Отечественной войны».
За мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками, отважному партизану Топиболдиеву Мамадали 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 сентября 

1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.



Уже впервые дни  войны около 3000 добровольцев из 
Туркменистана ушли на фронт. Погибшими признаны 

21,3 тысячи человек. 16 туркмен в ходе Великой 
Отечественной войны стали Героями Советского Союза.

Атаев Мухаммед  родился в 1914 году в ауле Келеджар  
Ашгабатского велаята Туркменистана в крестьянской семье. Туркмен. 
В Красную Армию призван Тедженским райвоенкоматом Ашхабадской 

области Туркменской ССР в ноябре 1941 года. Участник Великой 
Отечественной войны. Командир танка 87-го гвардейского отдельного 

тяжёлого танкового полка (3-я гвардейская армия, 1-й Украинский 
фронт) гвардии лейтенант Мухаммед Атаев особо отличился в ночь на 

27 апреля 1945 года при отражении контратак противника в районе 
населённого пункта Фрейдорф, расположенного юго-восточнее города 

Меркиш-Буххольц (Восточная Германия)
Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза

Орден Ленина
Медаль «Золотой полумесяц» Героя Туркменистана



Всего за годы войны в Красную Армию вступило более 250 тысяч 
человек. За мужество и героизм, проявленные в боях с врагом, около 

55 тысяч воинов-таджиков были награждены боевыми орденами и 
медалями, 68 из них стали Героями Советского Союза и 21 - полными 

кавалерами орденов Славы трех степеней.

Домуллои  Азии зов  — участник освобождения Беларуси от 

немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, 
командир пулемётного расчёта 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой 
дивизии 65-й армии Центрального фронта, Герой Советского Союза, 
младший сержант. Д. Азизов особо отличился при форсировании Днепра в 
Лоевском районе. В числе первых переправился через реку, ворвавшись 
во вражескую траншею, гранатой ликвидировал расчёт станкового 
пулемёта и огнём из захваченного пулемёта уничтожил группу 
автоматчиков противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 октября 1943 года младшему сержанту Д. Азизову присвоено звание 
Героя Советского Союза. Погиб герой  24 октября 1943 года. 



В ходе Великой Отечественной войны в составе советских 
вооружённых сил были созданы 130-й Латышский стрелковый 
корпус, две латышские стрелковые дивизии, один полк лёгких 

бомбардировщиков, один зенитный полк. Латышские воинские 
части участвовали в обороне Ленинграда, освобождении 

Латвии. Героями Советского Союза стали 12 латышей.

Самсонс Вилис Петрович
Герой Советского Союза

Командир 1-й Латвийской партизанской бригады. Руководил 130-м 
Латышским стрелковым корпусом и советом партизанских бригад. 

Награды:
Медаль «Золотая Звезда»

Орден Ленина
Орден Красного Знамени

Два Ордена Отечественной войны 1 степени
Два Ордена Трудового Красного Знамени

Орден Дружбы Народов
 

 



В августе 1942 года будучи раненым, собрав 

последние силы, Чолпонбай 
Тулебердиев поднимается и бросается 

на дзот, закрывая своим телом вражескую 
амбразуру. Захлебнувшись, пулемет умолк. 

Советские войска ринулись в атаку...

Всего на фронт было отправлено 380 тыс. молодых 
жителей республики. Многие из них проявили мужество 

и героизм в боях с фашистами, 74 кыргызстанца стали 
Героями Советского Союза, а летчик Талгат 

Бегельдинов — дважды Героем, 42 892 воина-кыргыза 
награждены орденами и медалями СССР за боевые 

заслуги.



В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 
год в РККА были призваны свыше 600 тысяч человек из 

Азербайджана. 

Мехти Ганифа оглы Гусейн-заде   (22 
декабря 1918- 16 ноября 1944)-советский лейтенант, 

прославившийся дерзкими операциями против немецко-
итальянских захватчиков в годы Второй мировой войны на 

территории Югославии и Италии, возглавлял 
разведывательно-диверсионную группу при штабе 9-го 

корпуса Народно-освободительной армии Югославии; Герой 
Советского Союза, азербайджанец по национальности.



         В ряды Советской Армии с 1941 
по 1945 г. ушло более 500 тыс. армян 

За подвиги в ходе войны 106 военнослужащих 
удостоились звания героя Советского Союза. Из них 

двое – маршал И. Баграмян и летчик Нельсон 
Степанян были дважды награждены золотой 
звездой Героя. Трое армян имели наивысший 

военный чин: маршалы И. Баграмян и А. 
Бабаджанян, адмирал флота Советского Союза – 

Иван Исаков (Ованнес Тер-Исаакян).

маршал Советского Союза – 
Иван (Ованнес) Баграмян



По данным ЧГК на территории Белоруссии убито 
2 219 316 человек гражданского населения и 

военнопленных.

Иван Прохорович Дедюля — советский разведчик, 
участник Великой Отечественной войны. Участник Великой Отечественной 

войны с 1941 года, был политруком роты, имел ранения. В 1942 году 
комиссаром  партизанского отряда «Смерть фашизму. С 1944 года после 

освобождения Белоруссии  работал в Смолевическом райкоме КП 
республики. 

Имеет награды:
Орден Красного Знамени;

Два ордена Отечественной войны 1-й степени;
Два ордена Красной Звезды;

Медаль «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени;
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.»;



Фёдор (Фотис) Евгеньевич Котанов  — Герой 
Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, во время 
войны командир 384-го отдельного Краснознамённого Николаевского 

батальона морской пехоты, майор. Фёдор (Фотис) Котанов родился в селе 
Неон-Хараба, Цалкского района Грузии.

В ночь с 29 на 30 августа 1943 года, в районе село Безыменное — близ 
Таганрога, под командованием майора Котанова и начальника штаба — 

лейтенанта Ольшанского был десантирован отряд 384-го отдельного 
батальона морской пехоты в составе 157 бойцов. В эту ночь бойцами было 

уничтожено до 200 солдат и офицеров, сожжено 200 грузовых машин, 3 
танка, 5 складов с боеприпасами. За эту операции Котанов был награждён 

вторым орденом Красного Знамени.

Во время Великой Отечественной войны 
звание героя Советского Союза получили 9 

грузин. 



в

Существует очень приблизительная цифра - 3 млн человек 
- погибших украинцев, которые находились в Красной 

армии. Потери из состава народного ополчения, партизан, 
подпольщиков и мирного населения неизвестны.

Иван Никифорович Бойко, 
уроженец Украины.

Служил в танковых войсках, 
подполковник. Командир 64-й 

гвардейской танковой бригады. 
Участник Житомирско-Бердичевской, 

Проскурово-Черновицкой военных  
операций. Герой Советского Союза.



Сержант 163 стрелковой дивизии 
Моисей Залманович Хохлов, 
1923 года рождения, еврей. 
Получил звание Героя Советского 
Союза 29 октября 1943 года "за 
героизм и мужество при 
форсировании реки Днепр и 
закреплении захваченного 
плацдарма".



В годы Великой Отечественной войны из 
Казахстана было призвано 1млн. 250 тыс. 
человек. Погибли в боях, умерли от ран и 

болезней и не вернулись из плена 630 
тысяч человек.

Среди водрузивших Знамя Победы над Рейхстагом был казах 
Рахимжан Кошкарбаев. Среди тех, кто своим телом закрыл 
немецкий кзот, чтобы открыть путь к атаке, был Султан 
Баймагамбетов. Своим боевым горящим самолетом 
протаранили немецкий эшелон Бахтыораз Бейсекбаев и 
Нуркен Абдиров. Алия Молдагулова и Маншук Маметова 
мужественно и отважно свою многонациональную защищали 
Родину.



Цыгане принимали самое активное участие в Великой Отечественной войне. Во время 
Великой Отечественной войны погибло более 500 тыс. цыган. Цыгане  занимались 

разведывательной работой, наводящими вопросами выпытывая у фашистсков тайны, 
касающиеся расположения войск и дальнейших военных планов на будущее. Целые 

партизанские цыганские соединения под предводительством барона Будулая 
разъезжали с песней по вражеским тылам и строчили по фашистам из пулеметов, 

установленных прямо на кибитках. Фашисты очень боялись цыган и покидали села, 
города и веси в панике, бросая раненных товарищей и технику. 

Прокофьев, Тимофей Ильич  — 
Герой Советского Союза. Цыган. Героически погиб при 

обороне Крыма. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 апреля 1945 года за образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство 

матросу Тимофею Ильичу Прокофьеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно). 
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